
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

Представленная «Рабочая программа учителя-логопеда» (далее 

«Программа») предназначена для работы учителя-логопеда дошкольной 

организации, в которой воспитываются дети с нарушениями речи 5 – 7 летнего 

возраста. Принято считать, что к группе детей с нарушениями речи относятся 

дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клиники 

педагогической классификации).  

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность для детей с 

ОНР, ФН, ФФНР. Программа определяет возможные пути включения учителя 

логопеда в работу МАДОУ в условиях ФГОС дошкольного образования, 

помогает проектировать и осуществлять все направления коррекционной и 

профилактической работы в отношении детской речи в контексте приоритетов 

развития дошкольного образования. Процесс обучения детей с нарушениями 

речи многофункционален. Он выполняет образовательную, развивающую, 

коррекционную, воспитательную функции, обеспечивая формирование 

всесторонне развитой личности на основе комплексного подхода, 

использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью 

обеспечения образовательных и социальных потребностей выпускников 

образовательных организаций, создания оптимальных условий для 

достижения равных возможностей. В логопедии актуальность проблемы 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

ростом числа детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития, 

которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность 

«Программы» и необходимость ее внедрения в практику образования. 

 Методологической основой программы является системно – 

деятельностный подход, ключевым условием реализации которого выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, отказ от репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно поискового 

характера.   

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетик 

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей 

старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения речевого развития. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 

образовательной программы ДОО, требований Федерального 



Государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), потребностей и возможностей воспитанников ДО. Программа 

является дополнительным структурным компонентом образовательной 

программы ДОО и в совокупности обеспечивает разностороннее развитие 

ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. Программа содержит 

материал для коррекционной деятельности, т.е. логопедической работы, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО, с детьми с нарушениями речи от 5- 

до 7лет.  

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда 

разрабатывается в соответствии с:  

-Законом РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования»;  

-Основной образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ ДС №6;  

-Уставом ДОУ.  

В основу формирования программы положены следующие принципы: 

 -принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия – с другой; 

 -принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. 

Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что 

обучение должно вести за собой развитие ребёнка;  



-принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного 

занятия;  

-принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных 

способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные 

задачи, в решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип 

способствует более интенсивному психическому развитию дошкольников и 

предусматривает понимание ребёнком материала и успешное применение его 

в практической деятельности в дальнейшем;  

-принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности 

двигательных, речевых заданий;  

-принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков;  

-принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей.  

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно - 

развивающие (индивидуальные и подгрупповые) занятия, в соответствии с 

Рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Цель программы — создать условия для формирования полноценной 

фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития 

фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа и 

синтеза у детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР и др. речевыми 

патологиями), зачисленных на логопедический пункт ДОУ.  

В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи: 

 - выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

преодоление недостатков в речевом развитии;  

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия;  



- нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова;  

- развитие навыков звукового анализа и синтеза;  

- развитие лексико-грамматических категорий и связной речи 

(монологической и диалогической речи). 


